Чего следует ожидать: Доступность и удобство
обслуживания в центрах вакцинации штата
Миннесота Запись
[Закадровый текст]
Правительство штата Миннесота считает своей приоритетной задачей предоставление доступных и
удобных в обслуживании центров вакцинации для всех жителей штата.
В этом видео наглядно показано чего следует ожидать, когда вы придете в центр вакцинации штата,
расположенный в вашей местности.
По прибытии в центр вакцинации вы увидите указатели, направляющие на вход в центр.
Встречающий сотрудник, возможно, проверит температуру и попросит вас заменить маску или надеть
чистую одноразовую маску поверх вашей.
Сотрудники центра помогут получить помощь, которая может вам понадобится. Во всех центрах
вакцинации штата предоставляется помощь переводчиков.
Если у вас есть конкретные вопросы или просьбы, позвоните заранее в центр вакцинации.
[Текст на экране] Чтобы найти номера телефонов центров вакцинации, зайдите на сайт
mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/community-vaccination-program/index.jsp.
Во время регистрации вас могут попросить показать подтверждение записи на вакцинацию. Вы можете
либо распечатать его, либо показать подтверждение, полученное по электронной почте на телефоне.
После регистрации, возможно, вам придется немного подождать перед вакцинацией. Дайте знать
персоналу регистрационного отдела, если вам нужен стул, чтобы присесть, пока вы ожидаете своей
очереди.
Подойдите к медсестре, как только одна из них освободится. Вы можете попросить предоставить вам
более уединенное место, если вы будете себя чувствовать там более комфортно.
Медсестра выдаст вам карточку вакцинации, если это ваша первая доза вакцины против COVID-19.
Храните эту карточку в надежном месте и возьмите ее с собой на вторую дозу вакцинации.
После вакцинации вас попросят подождать приблизительно 15–30 минут, чтобы убедиться в отсутствии
каких-либо серьезных нежелательных реакций.
Сотрудники центра вакцинации объяснят вам что нужно делать, если вы плохо себя чувствуете.
Квалифицированный персонал, состоящий из медсестер и специалистов по оказанию неотложной
медицинской помощи, находится в центре и сможет ответить на ваши вопросы и оказать помощь в
случае необходимости.
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ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ: ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО ОБСЛУЖЕВАНИЯ В ЦЕНТРАХ
ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА МИННЕСОТА

Через 15 или 30 минут вы можете покинут центр вакцинации, дело сделано!
Если производитель вакцины, которую вы получили, предусматривает введение второй дозы,
убедитесь, что у вас назначен для нее день и отметьте его в календаре.
Сотрудники центра вакцинации смогут проверить и подсказать вам дату второй дозы вакцины, если вы
ее не помните.
Благодарим вас за то, что вы проходите процесс вакцинации!
Если у вас есть вопросы о центрах вакцинации штата, посетите наш вебсайт
https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine.
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